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RUSSIAN

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДВЕ ТЫСЯЧИ
ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМ ЗАСЕДАНИИ,

состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, в понедельник,
8 августа 1988 года, в 15 ч. 30 м.

Члены;

Председатель: г-н ЛИ ЛУЕ (Китай)

Алжир
Аргентина
Бразилия
Франция
Германии, Федеративная Республика
Италия
Япония
Непал
Сенегал
Союз Советских Социалистических Республик
Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии

Соединенные Штаты Америки
Югославия
Замбия

г-н ДЖУДИ
Г-Н ДЕЛЬПЕЧ

г-н НОГЕЙРА-БАТИСТА
г-н БЛАН
граф Йорк фон ВАРТЕНБУРГ
г-н СТАРАЧЕ ЯНФОЛЛА
Г-н КАТАМИ
г-н ДЖОССЕ
г-н САРРЕ
г-н ЛОЗИНСКИЙ

сэр Криспин ТИККЕЛЛ
г-н УОЛТЕРС
г-н ПЕИЧ
г-н ЧАБАЛА

В настоящем отчете содержатся подлинные тексты выступлений на русском
языке и тексты устных переводов выступлений на других языках. Окончательный текст
будет включен в Официальные отчеты Совета Безопасности.

Поправки должны представляться только к подлинным текстам выступлений.
Они должны направляться за подписью одного из членов соответствующей делегации в_
течение одной недели на имя начальника Секции редактирования официальных отчетов,
Департамент по обслуживанию конференций (Chief of the Official Records Editing
Section, Department of Conference Services, room DC2-750, 2 United Nations Plaza),
а также быть внесены в один из экземпляров отчета.

Переиздано по техническим причинам.
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Заседание открывается в 15 ч. 55 м.

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПРЕДЫДУЩЕМУ ПРЕДСЕДАТЕЛИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-китайски): Поскольку это первое заседание Совета

Безопасности в августе, я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы

от имени Совета воздать должное Постоянному представителю Бразилии при Организации

Объединенных Наций г-ну Паулу Ногейре-Батисте за то, что он успешно выполнял

обязанности Председателя Совета Безопасности в июле 1988 года. Я уверен в том, что

я выражу мнение всех членов Совета, если скажу о своей глубокой признательности

послу Ногейре-Батисте за то, что он весьма искусно и с большим дипломатическим

мастерством руководил работой Совета в прошлом месяце.

ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-китайски): Я полагаю, что я выражу мнение всех членов

Совета, если я скажу о нашей глубокой признательности Генеральному секретарю за

предпринимавшиеся им неустанные усилия, которые сделали возможным проведение данного

заседания. От имени Совета я хочу искренне поблагодарить его за его отличную

работу.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Повестка дня утверждается.

СИТУАЦИЯ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ИРАНОМ И ИРАКОМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-китайски): От имени Совета я приглашаю представителя

Исламской Республики Иран занять место за столом Совета Безопасности.

По приглашению Председателя г-н Махаллати (Исламская Республика Иран) занимает

место за столом Совета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-китайски): От*имени Совета я приглашаю представителя

Ирака занять место за столом Совета Безопасности.

По приглашению Председателя г-н Киттани (Ирак) занимает место за столом Совета.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-китайски): Сейчас Совет Безопасности приступит к

рассмотрению вопроса, фигурирующего в его повестке дня.

Сегодня Совет проводит заседание в соответствии с договоренностью, достигнутой

в ходе консультаций Совета.
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(Председатель)

Я хотел бы привлечь внимание членов Совета к следующим документам: S/20092,

письму Постоянного представителя Ирака при Организации Объединенных Наций от

6 августа 1988 года на имя Генерального секретаря, и S/20094, письму министра

иностранных дел Исламской Республики Иран от 7 августа 1988 года на имя Генерального

секретаря.

Я предоставляю слово Генеральному секретарю.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ (говорит по-английски): Членам Совета известно, что на

протяжении более чем двух последних недель я осуществлял активную дипломатическую

деятельность, направленную на достижение выполнения резолюции 598 (1987) Совета

Безопасности.

В результате этих усилий и в осуществление мандата, предоставленного мне

Советом Безопасности, я призываю сейчас Исламскую Республику Иран и Иракскую

Республику прекратить огонь и остановить все военные действия на суше, на море и в

воздухе в 03 ч. 00 м. ГСВ 20 августа 1988 года. Обе стороны в конфликте заверили

меня в том, что они будут соблюдать это прекращение огня в контексте полного

осуществления резолюции 598 (1987).

Правительства Исламской Республики Иран и Иракской Республики также согласились

с размещением наблюдателей Организации Объединенных Наций с момента вступления в

силу прекращения огня.

Я хотел бы официально просить Исламскую Республику Иран и Иракскую Республику

направить своих представителей в Женеву.̂ 25 августа для прямых переговоров под моей

эгидой. Письма по этому вопросу я направляю обеим сторонам.

В день вступления в силу прекращения огня я намерен подтвердить, что я

осуществляю необходимую подготовку в целях выполнения мандата, возложенного на меня

в соответствии с различными пунктами постановляющей части резолюции, в частности

пунктами 4, 6, 7 и 8.

Я отмечаю, что военная деятельность в последние несколько дней уменьшилась.

Однако, пользуясь случаем, я хотел бы самым решительным образом призвать все

заинтересованные стороны проявлять максимальную сдержанность и впредь воздерживаться

от каких бы то ни было враждебных действий на суше, на море и в воздухе в период до

вступления в силу прекращения огня.
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(Генеральный секретарь)

Я хотел бы выразить мою глубочайшую признательность за усилия, приложенные в

последние недели сторонами, членами Совета Безопасности и другими. Я убежден, что

я могу рассчитывать на дальнейшее сотрудничество представителей Исламской

Республики Иран и Иракской Республики, когда мы встретимся в Женеве.

Восстановление мира принесет народам обеих стран победы, намного большие,

нежели военные.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (говорит по-китайски): В результате проведенных с членами Совета

Безопасности консультаций я уполномочен сделать следующее заявление от имени членов

Совета Безопасности:

"Совет Безопасности приветствует только что сделанное Генеральным секретарем

заявление, касающееся осуществления его резолюции 598 (1987) от 20 июля

1987 года по вопросу об ирано-иракском конфликте.

Совет одобряет сообщение Генерального секретаря о том, что прекращение

огня, требуемое в этой резолюции, вступит в силу в 03 ч. 00 м. ГСВ 20 августа

1988 года и что прямые переговоры между двумя сторонами под его эгидой

начнутся 25 августа.

Совет одобряет далее призыв Генерального секретаря к обеим сторонам

проявлять максимальную сдержанность и рассчитывает, что они будут

воздерживаться от всех военных действий в период до вступления в силу

прекращения огня.

Совет подтверждает свою решимость добиваться полного осуществления его

резолюции 598 (1987) как единого целого и вновь заявляет о своей полной

поддержке дальнейших усилий Генерального секретаря в этих целях".

Совет Безопасности, таким образом, завершил нынешний этап рассмотрения данного

пункта повестки дня.

Заседание закрывается в 16 ч. 05 м.


